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ХРОНИКА 

ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВОЗБУДИТЕЛИ И ПЕРЕНОСЧИКИ ПАРАЗИТОЗОВ 

И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ» 

11 — 13 октября 1988 г. в Ташкенте проходила Всесоюзная научная конференция «Возбудители 

и переносчики паразитозов и меры борьбы с ними». Она была созвана по инициативе Института 

зоологии и паразитологии АН УзССР, поддержанной Зоологическим институтом АН СССР , Все-

союзным институтом гельминтологии им. К- И. Скрябина, Гельминтологической лабораторией 

АН СССР . 

В работе конференции приняли участие 158 научных сотрудников и специалистов, среди кото-

рых 2 академика академий наук Молдавской и Узбекской ССР, 1 член-корреспондент ВАСХНИЛ, 

4 члена-корреспондента академий наук Армянской, Киргизской и Узбекской ССР , 21 доктор 

и 66 кандидатов наук из 54 академических, отраслевых институтов и практических организаций 

28 городов Советского Союза. 

Конференцию открыл вице-президент АН Узбекской ССР , академик АН УзССР 3. С. Салимов, 

который отметил значительные успехи, достигнутые паразитологической наукой страны в решении 

фундаментальных и прикладных вопросов общей биологии, медицины, ветеринарии и агрономии. 

С приветственным словом к участникам обратился член-корреспондент ВАСХНИЛ С. Н. Алимуха-

медов. 

На конференции заслушано 60 научных докладов (8 — на пленарном заседании, 30 — секция 

гельминтологии, 22 — секция паразитологии). Были представлены также стендовые сообщения. 

Обсужден широкий круг вопросов по систематике, фаунистике, жизненным циклам, экологии 

паразитических членистоногих, простейших, гельминтов, перспективы исследований в этих направ-

лениях и новые аспекты профилактики человека, животных и растений. 

На пленарном заседании выступили с докладами Н. М. Матчанов («Состояние развития пара-

зитологической науки в Узбекистане и ее задачи в решении Продовольственной программы»), 

М. Д. Сонин («Роль гельминтов в биоценозах»), А. А. Спасский («О систематике церкомероморфных 

плоских червей»), С. О. Мовсесян («Моллюски — промежуточные хозяева трематод сельскохо-

зяйственных животных в условиях мелиорируемых земель»), М. М. Токобаев («Проблема доме-

стикации паразитов»), А. Н. Алексеев («Роль слюнных желез и слюны иксодид в передаче возбуди-

телей болезней клещами»), Т. Н. Досжанов («Важнейшие энтомозы сельскохозяйственных живот-

ных в Казахстане и рекомендации по борьбе с ними»). Было представлено интересное сообщение 

«Экспериментальное изучение устройств длительного контролируемого выделения веществ для 

лечения и профилактики стронгилятозов животных» (И. К. Григорянц). 

На секционных заседаниях особо следует выделить доклады «О фауне и экологии насекомых, 

обитающих около овец на Северном Кавказе» (В. И. Терновой), «Мошки (Diptera, Simuliidae) — 

переносчики возбудителей заболеваний сельскохозяйственных животных» (3. В. Усова), «Аллер-

гический компонент клещевых заболеваний сельскохозяйственных животных» (Е. В. Дубинина), 

«О микроспоридиозе у взрослых блох р. Ксенопсилла (И. В. Исси), «Перепончатокрылые (Химе-

ноптера, Птеромалиде) — предполагаемый регулятор численности слепней в Узбекистане» 

(М. К. Кадырова), «О возможностях использования хлореллы в профилактике гетеракидоза кур» 

(К. П. Лесиньш), «О промежуточных хозяевах плоских червей птиц Таджикистана» (Л. Ф. Борга-

ренко), «Влияние антропогенных факторов на характер распространения очагов некоторых трема-

тод» (Б. С. Салимов), «Материалы к изучению легочных нематод сельскохозяйственных и пушно-
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промысловых животных Азербайджана» (И. А. Садыхов), «Копрофагия — как фактор заражения 

пастбищных копытных ларвальными цестодозами» (Д. П. Козлов). В остальных докладах, пред-

ставленных на секциях в стендовых сообщениях, рассматриваются общебиологические и прикладные 

вопросы паразитологии и гельминтологии. 

В принятой на конференции резолюции отмечается, что в решении вопросов охраны здоровья 

советских людей, успешном выполнении Продовольственной программы страны и интенсификации 

сельскохозяйственного производства значительная роль принадлежит и специалистам паразито-

логам. 

Исследования по проблемам паразитологии успешно развиваются в ряде учреждений Акаде-

мии наук СССР , АМН СССР , ВАСХНИЛ , академиях наук союзных республик, различных ВУЗах 

и научно-производственных учреждениях. Отечественная паразитология достигла значительных 

успехов в области теории и оказала заметное влияние на развитие мировой паразитологической 

науки. 

Однако в паразитологических исследованиях последних лет имеется ряд недочетов. Наблю-

дается некоторый спад в разработке теоретических аспектов паразитологии. Неудовлетворительно 

материально-техническое обеспечение экспериментальных исследований. Недостаточно, а иногда 

формально осуществляется координация между специалистами различных профилей. 

Признано целесообразным проводить в республиках Средней Азии и Казахстане каждые 

2—3 года Всесоюзные научные конференции по проблеме «Возбудители и переносчики паразитозов». 

Вторую Всесоюзную научную конференцию по этой проблеме решено провести в сентябре—октябре 

1991 г. в г. Фрунзе, организацию ее просить возложить на Институт биологии Академии наук Киргиз-

ской ССР. 

Материалы конференции (краткие сообщения 218 докладов) опубликованы к началу ее работы 

в сборнике «Возбудители и переносчики паразитозов и меры борьбы с ними», Ташкент, «Фан» УзССР 

(объем 15 п. л.). 

В. И. Гехтин 
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